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ПЛАН 
мероприятий, направленных на популяризацию вида спорта самбо на 2018/2019 

учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по апробации 
«Программно-методического  
комплекса по физическому воспитанию  
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» 
 

Октябрь 2018 г. 
 
 

Директор 

2.  Организация и проведение методического 
совещания по    вопросу реализации проекта 
«Самбо в школу» в 2018-2019 году. 

3 октября 2018г. Заместитель 
директора 

3.  Организация и проведение родительских собраний 
по вопросу апробации 
«Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе сабо» 

26 октября 2018 г. Рабочая группа 

4.  Изучение спортивной базы для апробации 
«Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе сабо» 

Первая неделя  
октября 2018 г. 

Рабочая группа 

5.  Изучение методических рекомендаций по 
апробации «Программно-методического комплекса 
по физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе самбо» и плана мероприятий 
направленных   на  популяризацию  вида  
спорта  «самбо» среди      обучающихся      
образовательных      организаций. 

 
 

сентябрь 2018 года 

Рабочая группа 
 

6.  Разработка и утверждение Положения по 
реализации апробации «Программно-методического 
комплекса по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» 

сентябрь 2018 г. Рабочая группа 



7.  Внесение изменений в рабочие программы по 
физической культуре в 5-9 классах (ФГОС ООО), 
5-9 классах (ФК ГОС), 10-11 классах 

сентябрь 2018 г. Учитель 
физической 
культуры 

8.  Оформление стенда по апробации 
«Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе самбо» 

ноябрь 2018 г. Рабочая группа 

9.  Создание условий в рамках проведения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» для 
сдачи обучающимися вида испытаний (теста) по 
самбо. 

апрель 2019 г. Рабочая группа 

10.  Проведение открытых уроков и мастер-классов на 
основе самбо для учителей, родителей, детей, 
посещающих ОДО 

в период 
знаменательных и 

памятных событий, 
начиная с января 

2019г. 

Учитель 
физической 
культуры 

11.  Создание школьной спортивной лиги по самбо с 
выходом на муниципальный уровень 

декабрь 2017 г. Учитель 
физической 
культуры 

12.  Включение в Дни Здоровья состязания по самбо начиная с декабря 
2018 г. 

 

13.  Организация и проведение профильных смен по 
самбо на основе школьного оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 

начиная с ноября 
2018г. 

Учитель 
физической 
культуры 

14.  Создание площадки по подготовке фото, видео и 
методических материалов  

Февраль 2018г. Рабочая группа 



15.  Участие в  физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского дня 
«Самбо» 

17 ноября, 
ежегодно, 

начиная с 2018 
года 

Администрация 

16.  Организация  и  проведение  основного  этапа  
апробации «Программно-методического 
комплекса по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» 

с 1 октября 2018 
года по 31 марта 

2019года 

 

 


